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 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подростки – беглецы 

Описание Работа психолога 

 

Побег – это поведенче-

ская реакция на фактор или 

группу факторов, рассматри-

ваемых субъективно как ката-

строфические.  В основе 

невротической реакции лежит 

конфликт с окружающей сре-

дой и конфликт этот носит 

внутренний характер. Не кон-

кретная патогенная ситуация, 

а отношение к ней. 

 Самовольный уход ре-

бенка - это показатель повы-

шенной тревожности, про-

грессирующей отчужденно-

сти, протестной реакции, это 

показатель наличия у под-

ростка склонности к асоци-

альному поведению и бро-

дяжничеству. 

     

Причины уходов всегда раз-

ные и носят комплексный ха-

рактер, и так, или иначе  свя-

заны с условиями проживания 

несовершеннолетнего. 

     Важно понимать, что ребе-

нок покидает дом, учрежде-

ние для того, чтобы удовле-

творить те потребности, кото-

рые не могут быть по тем или 

иным причинам удовлетворе-

ны. 

    Еще одной причиной может 

стать влияние взрослых на 

уход ребенка! 

Отсюда, одной из неотъемле-

мой составляющей по  профи-

лактике побегов и их преду-

преждении является работа с 

родителями, педагогами и 

специалистами. 

 Особенности проведения консультации с эмоционально  

неустойчивыми подростками: 

Подростки – беглецы Главная задача специалиста состоит в выяв-

лении и изучении подсознательной сферы, которая 

управляет подростком. Распознавание эмоцио-

нальных и поведенческих стереотипов можно осу-

ществить через изучение защитных механизмов 

личности.  

Психоаналитическая консультация ставит в 

центр осознание истоков проблем клиента 

(подростка).  

Особенностью работы педагога – психолога 

арт – студии является то, что  специалист опи-

раясь на психолого – педагогические знания и осно-

вы искусства через творческую энергию преобразу-

ет внутренние переживания подростка в нечто 

приятное и понятное для него. Важно, чтобы 

подросток сам нарисовал свою проблему и сам при-

думал (решил), как исправить (переделать) рису-

нок так, чтобы работа (результат) удовлетворял 

его самого. 


